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Наименование Программы

Основание для разработки       
Программы

Заказчик Программы

Основные разработчики
Программы 

Исполнители Программы

Цель и основные задачи     
Программы        

Муниципальная программа Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского
района «Старшее поколение» на 2016 год
(далее Программа)

Постановление  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  от  3
июня  2009  года  №  1132-П  «Об
утверждении  долгосрочной  краевой
целевой  программы  «Старшее
поколение» 

Администрация  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района 

Администрация  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района 

Администрация  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района 

- создание условий для улучшения каче-
ства жизни граждан пожилого возраста
- содействие участию граждан пожилого
возраста в жизни общества
- оказание адресной поддержки гражда-
нам пожилого возраста
-  оказание  социальной  поддержки  гра-
жданам пожилого возраста



Источники финансирования   
Программы

Средства Программы     

Сроки и этапы реализации
Программы

Ожидаемые результаты       

Контроль за использованием
Программы

 - Бюджет Коржовского сельского поселе-
ния.

2016 год – 10,0 тысяч рублей

 - решение социально значимых проблем
пожилого  малообеспеченного  населения
Коржовского сельского поселения Ленин-
градского района 

Администрация  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района 

ВВЕДЕНИЕ

Особенностью  современной  демографической  ситуации  в  Коржовском
сельском   поселении  является  высокая  численность  лиц  пожилого  возраста
(около 216 человек  или 18,1  %).  В силу возрастных особенностей  пожилым
людям  трудно  адаптироваться  к  изменяющимся  социально-экономическим
условиям.
Старшее  население  поселения  обуславливает  необходимость  принятия  мер,
направленных  на  усиление  социальной  защищенности  пожилых  граждан,
создание условий для их активного участия в общественной жизни поселения.
Муниципальная  Программа  "Старшее  поколение"  на  2016  год  (далее  -
Программа) разработана администрацией Коржовского сельского поселения с
учетом  предложений  наиболее  активной  части  населения  пожилого  возраста
Коржовского сельского  поселения.

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КОРЖОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

За период проведения реформ в Российской Федерации численность насе-
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ления Коржовского сельского поселения снизилась  до 1,1  тыс.  человек,  уве-
личилась доля граждан пожилого возраста до 18,1 %. Процесс демографическо-
го старения населения поселения не стабилизируется.  Низкая рождаемость и
рост ожидаемой продолжительности жизни приведут к увеличению доли пожи-
лых  людей  в  структуре  населения  Коржовского  сельского  поселения  в  бли-
жайшее десятилетие.  Масштабный характер приобрели и негативные измене-
ния, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей стар-
шего возраста. В поселении увеличилось число пожилых людей, имеющих ин-
валидность, увеличилась смертность. Среди пожилых людей нет практически
здоровых.

Увеличилось число одиноких пожилых людей. Старение населения сопро-
вождается  ростом  зависимости  пожилых  людей  от  экономики  и  социально-
активного населения. Многие пожилые люди в современных социально-эконо-
мических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невос-
требованность,  ограниченность возможности для полноценного участия в об-
щественной жизни.

На территории Коржовского сельского поселения три сотрудника МУСЗ
Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинградского рай-
она «Легенда» представляют социальные услуги пожилым людям.

Требуется создание наиболее комфортных условий для проживания, орга-
низация качественной медико-социальной помощи и предоставление услуг со-
циально-культурной направленности, способствующих поддержанию интересов
к жизни у пожилых людей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является  обеспечение  социальной защиты пожилых
граждан Коржовского сельского поселения, содействия их активному участию в
общественной жизни поселения. В рамках программы предусматривается реше-
ние таких задач, как повышение уровня социальной адаптации пожилых людей,
привлечение их к участию в общественной жизни поселения, поддержка дея-
тельности организаций и общественных объединений по защите прав и интере-
сов пожилых людей, оказание им помощи.

3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит усилить защиту прав и за-
конных интересов пожилых людей, улучшить социальное положение пожилых
людей посредством выполнения мероприятий по оказанию адресной социаль-
ной помощи,  стимулировать  участие  пожилых людей Коржовского  сельского
поселения в общественных объединениях.
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Мероприятия муниципальной программы Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района «Старшее поколение»

на 2016 год

№
п/п

Наименование
 мероприятий

Срок ис-
полнения 

Исполнитель

1 2 3 4
1 Уточнение банка данных о ка-

тегориях  и  численности  гра-
ждан пожилого возраста

2016 год Администрация Коржовского
сельского  поселения,  Совет
ветеранов

2 Проведение  торжественных
мероприятий (праздников,  по-
здравлений,  чествование  пен-
сионеров)  с  привлечением ра-
ботников  СДК  хутора  Кор-
жовского

2016год Администрация Коржовского
сельского  поселения,  Совет
ветеранов,  ОАО  «Заветы
Ильича»

3 Содействие  в  работе  Совета
ветеранов поселения 

2016 год Администрация Коржовского
сельского поселения

4 Оказание  шефской  помощи
одиноким людям старшего по-
коления учащимися школы по-
селения

2016 год Администрация Коржовского
сельского  поселения,  МБОУ
СОШ № 17

5 Организация и проведение об-
следования материально-быто-
вых условий граждан пожило-
го возраста

2016 год Администрация Коржовского
сельского поселения.

6 Проведение акций, привлекаю-
щих  внимание  к  проблемам
пожилых  людей,  нуждающих-
ся  в  социальной  защите:  -  9
мая – День Победы
- 1 октября - Международный
День пожилых людей
-  3  декабря  Международный
День инвалидов

2016 год Администрация Коржовского
сельского  поселения;  Совет
ветеранов;  СДК  хутора  Кор-
жи; ОАО «Заветы Ильича»

7 Проведение  торжественных
мероприятий к 67- летию По-
беды  в  Великой  Отечествен-
ной войне

9 мая
2016 г.

Администрация Коржовского
сельского  поселения;  Совет
ветеранов;  СДК  хутора  Кор-
жи

8 Оказание  помощи в  оформле-
нии  в  социально-оздорови-
тельный центр «Легенда»

2016 год Администрация Коржовского
сельского поселения 
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№
п/п

Наименование
 мероприятий

Срок ис-
полнения 

Исполнитель

1 2 3 4
9 Подготовка статей в СМИ о за-

служенных тружениках хутора
Коржи

2016 год Администрация Коржовского
сельского поселения 

10 Поздравление  пенсионеров  с
юбилейными  датами,  с  Днем
Рождения

2016 год Администрация Коржовского
сельского  поселения;  Совет
ветеранов

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник
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